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НОВОСТИ
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"Николай Краснов - русский зодчий Сербии" в Доме

русского зарубежья

c 5 декабря 2014 по 31 января 2015 Москва

С 5 декабря  2014 по 31 января  2015 года в Доме
русского зарубежья им.  А.  Солженицына открыта
выставка «Николай Краснов – русский зодчий Сербии».

Экспозиция приурочена к  150-летию со дня
рождения архитектора Н.П.  Краснова  (1864,  Россия  –

1939, Королевство Югославия).

Организаторами выставки являются Архив
Югославии  (Сербия),  Исторический архив Белграда и
Дом русского зарубежья имени Александра
Солженицына.  Проект реализован на документальных

материалах из фондов Архива Югославии,  Исторического архива Белграда,

Архива Сербской академии наук и искусств,  Музея Сербской православной
церкви,  Музея науки и техники,  Народной библиотеки Сербии,  Фонда короля
Петра I, а также коллекции Милоша Юришича и семейного архива архитектора
Йездимира Денича. С российской стороны экспонаты предоставили Российский
государственный архив литературы и искусства,  Государственный архив
Российской Федерации и Государственный исторический музей.

Выставка  «Николай Краснов  – русский зодчий Сербии» впервые во всей
полноте знакомит отечественного зрителя с творчеством Краснова вне России.

Архитектурная и станковая графика,  фотографии и личные документы  (более
170  экспонатов,  оригиналы и цифровые копии)  отражают практически все
видовое многообразие объектов, проектированием которых занимался Краснов
в эмиграции.  Это репрезентативные здания правительственных учреждений и
гражданская архитектура более скромных размеров;  церкви и дворцовые
резиденции, утилитарные объекты;  мемориальные памятники, дизайн среды и
отдельные элементы городского пространства. Существенная часть творчества
Краснова была связана с геральдикой и фалеристикой.

Выставка рассчитана на широкий круг зрителей  (как специалистов,  так и
любителей).  Большинство включенных в состав выставки материалов
экспонируется впервые.

Выставка состоялась благодаря успешному и долгосрочному
сотрудничеству Архива Югославии (Белград) и Дома русского зарубежья имени
Александра Солженицына  (Москва).  Выставочным проектом предусмотрен
показ выставки в  2015 году в Белграде и в Крыму,  в Ливадийском дворце.  К
вернисажу в Москве издан каталог выставки.

Выставка представлена в зале 139 (1 этаж)

Часы работы: пн-пт 12.00-18.30
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